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ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК МАМОЧКИ!
День матери - международный праздник в честь
матерей. В этот день принято поздравлять мам и
беременных женщин, в отличие от Международного
женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы женского пола. В разных странах
этот день приходится на разные даты. День матери
в России отмечают в последнее воскресенье ноября.
НЕМНОГО ИСТОРИИ.
В России праздник День матери учреждён в
1998 году. В соответствии с Указом Президента
России Бориса Николаевича Ельцина от 30 января
1998 года № 120 "О Дне матери" праздник День
матери отмечается в по следнее ноябрьское
воскресенье. Цель этого праздника - поддержать
традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо отметить значение
в нашей жизни главного человека - Матери. Впервые
же праздник День матери был проведён 30 октября
1988 года в школе № 228 г. Баку, его автор - Эльмира
Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и
литературы. На Дне матери было принято обращение
ко всем школьникам с призывом сделать праздник
ежегодным. Начиная с 1988 года, Эльмира Гусейнова
ежегодно проводила праздник День матери в Баку, а
затем в Ставрополе. Добрая традиция была
подхвачена многими школами страны, постепенно
праздник стал всенародным. Об авторе праздника Эльмире Гусейновой - сегодня мало кто знает,
несмотря на то, что она задала такую добрую
традицию - отмечать день наших любимых мам.
ДЕНЬ МАМЫ ОТМЕЧАЕТ ВЕСЬ МИР
Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю, не только нашей стране, но
и во многих других. Так, например, в
Великобритании, в XVII по XIX век отмечалось так
называемое "Материнское воскресенье" во второе
во скресенье Великого пост а, посвящённое
чествованию матерей по всей стране.
В 1907 году американка Анна Джарвис из
Филадельфии выступила с инициативой
чествования матерей в память о своей матери. Анна
написала письма в государственные учреждения,
законодательные органы и выдающимся лицам с
предложением один день в году посвятить
чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния
первый признал День Матери официальным
праздником. В 1914 году президент США Вудро
Вильсон объявил второе воскресенье мая
национальным праздником в честь всех
американских матерей. Вслед за США второе
воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в

их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,
Мексика, Никарагуа, Объединённые Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская
Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и
др.), а ещё более тридцати отмечают праздник в
другие дни.
СИМВОЛИКА И ТРАДИЦИИ
В США и Австралии существует традиция
носить в этот день на одежде цветок гвоздики.
Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика
говорит о том, что мать человека жива, а белые
цветы прикалывают к одежде в память об ушедших
матерях.
В России уже несколько лет проходит Всероссийская
социальная акция ко Дню матери, «Мама, я тебя
люблю!». В предпраздничную неделю в рамках
акции проходит ряд мероприятий, в частности
раздача промооткрыток, которые можно отправить
почтой или просто подарить маме. Символом
Социальной Акции являет ся незабудка легендарный цветок, который, по поверьям,
обладает чудесной силой возвращать память людям,
забывшим своих
родных
и
б л и з к и х .

Материал подготовила
Кристина Степанова
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ВСЕ ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ!
В субботу, 25 ноября,
праздничное мероприятие для мам
со стоялось в школе детского
творчества
"Семицветик".
Учащиеся образовательного
учреждения
подготовили
насыщенную программу. Дети из
класса вокала "Конфетти" были
ответственными за исполнение
песен. Мальчишки из секции
каратэ продемонстрировали свои
умения в боевом искусстве, чем
порадовали своих мам, которым
теперь ни капли не страшно рядом
с такими сыновьями. Творческое
объединение "Театр и мы"

разыграли в шуточной форме
целый спектакль об отношениях
родителей и детей. Занимающиеся
в музыкально-танцевальной
студии "Карусель", состоящей как
из детей дошкольного, так и
школьного возраста, подарили
своим
родным
мамам
танцевальные номера. А группа
предшкольного развития "Суббота"
исполнила
зажигательные
частушки, заставившие смеяться
весь зал. Ни одна мама не ушла с
праздника без подарка. Дети
заранее изготовили своими руками
красочные открытки, которые во

время мероприятия вручили своим
мамам. А все выступающие
студийцы по окончанию праздника
получили сладкие сюрпризы.
Долгое затишье, которое царило в
этом
светлом,
уютном,
наполненном детскими голосами и
смехом учреждении, было в
одночасье разрушено таким ярким,
запоминающимся и добрым
мероприятием. Пусть для
"Семицветика" это станет новой
страничкой на пути к большому
творческому будущему!
Материал подготовила
Анастасия Москалева
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ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ.
Мама - это самый дорогой человек для каждого
из нас. Порадовать любимую мамочку можно
приятным подарком, и не обязательно приурочивать
этот подарок к определенному празднику. Ведь
проявление заботы и внимания дорого всегда. А
подарок, сделанный своими руками, порадует ее
вдвойне. Корреспонденты газеты "Семицветик плюс"
подготовили для вас несколько идей, среди которых
вы точно найдете что-то интересное.
Картонные и бумажные коробки - это кладясь
вариантов. Что из них только не делают. На
просторах интернета можно найти бесчисленное
множество идей для использования это нехитрой
утвари, которую зачастую мы просто выбрасываем.
Но не спешите с этим, ей можно дать вторую жизнь.
Например, органайзер для белья. Чтобы в вашем
комоде всегда был порядок, и маме не пришлось,
перебирать
ваши
вещи,
организуйте им
красивое место
для хранения.
С о т о в ы й
ко н тейн ер
можно сделать
из
любой
ко р о б к и .
Основой для
н а ш е г о
органайзера
станет основание коробки. Оставляем дно, а верхушку
срезаем на нужной
для вас высоте.
Каркас готов. Теперь
из верхушки коробки
нарезаем необходимое
количество полос для
перегородок ячеек.
Готовим "решетку"
органайзера. Для
этого в продольных
полосках
с
рассчитанным шагом
делаем прорези снизу,
не доходя до верхнего
края приблизительно
на 0,5 см. А в
поперечных полосках
делаем разрезы сверху
вниз. Вставляем одни
полосы прорезями в
другие. У нас получилась решетка. На этих полосках
делаем небольшие надрезы "ушки" - они нужны для
крепления каждой полосы к каркасу короба. Теперь
вставляем и закрепляем ее с помощью оставленных
выпусков-"ушек" в каркас. Их можно приклеить или
скрепить степлером. На этом наш контейнер готов.
Далее украшаем его на свой вкус. Идея проста,
исполнение доступно каждому, а вот применение
этого органайзера огромное. Главное придумать для
чего.
Красивым и оригинальным подарком станет работу
изонитью - вышивка по картону. Для этого отыщем
картон (можно использовать остатки от органайзера),
возьмём у мамы нитки мулине или любые другие, и
иголку. Работая с иглой помни правила
безопасности!!! Выбираем красивую открытку,

фотографию из
семейного
архива, или
картинку и
приступаем в
вышивке,
освоив при
этом основные
п р и е м ы
ниткографики.
Конечный
р е зул ьт а т :
работа получается красивой, мама радуется поделки.
Также можно сделать аппликацию с помощью
пластилина. Для этого на картоне нарисуем какуюнибудь картинку на соответствующую тематику и с
помощью пластилина и выложим маленькими
шариками свою картину.
Если надоел беспорядок на столе, то вам
просто необходима подставка под канцелярию. Для
этого нам понадобиться любая банка и любые
мелочи,
кото рые
подойдут для
украшен ия,
например
п уг о в и ц ы .
Отклеим
этикетку от
банки,
и
позовём
папу, пусть
он поможет
клеевым
пистолетом
приклеить
ленту и пуговки. Наша красота готова.
Своими руками можно сделать безграничное
множество подарков. Главное в этом деле - желание
творить, удивлять и радовать своих близких. И
помните: время, затраченное на изготовление
поделки, с лихвой окупиться благодарностью и
восторгом в глазах дорогих сердцу людей.

Материал подготовили
Кристина Степанова и Анастасия Москалева
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Мыловарение можно смело назвать по-настоящему
творческим процессом. На форму и содержание
оказывает влияние только ваша фантазия. Результат МБУ ДО «ШДТ «СЕМИЦВЕТИК»
маленький комочек ароматного мыла с разноцветными
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
вкраплениями, обладающий удивительным ароматом.
Итак, для приготовления мыла вам понадобится:
Мыльная основа. Вы можете приобрести
КРАВЦОВА КИРИЛЛА специальную прозрачную или белую мыльную основу в
04.12
специализированном магазине или использовать обычное
АБРАМОВУ ОЛЬГУ детское мыло. Белая мыльная основа практически ничем
22.12
не отличается от детского мыла, разве что не имеет
ЗЕМЦОВА МАКСИМА запаха. А вот прозрачная основа позволит сделать очень
красивое прозрачное мыло. Но новичкам лучше
23.12
потренироваться на детском мыле.Базовое масло НИКУЛИНА ПАВЛА миндальное, оливковое, персиковое, абрикосовое, оно
29.12.
может быть любым. Эфирное масло. Выбор масла
зависит от потребностей вашей кожи. Например, чайное
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
дерево подойдет для жирной и проблемной кожи, апельсин
- насытит кожу витаминами и, иланг-иланг - омолодит
чувствительную кожу. Красители. Вы можете
================================================== приобрести специальные красители для мыла или
МЫЛО ДУШИСТОЕ
использовать пищевые красители. Придать мылу цвет
Кельтам и древним римлянам мыло требовалось можно и с помощью натуральных продуктов: какао,
для лечения кожных заболеваний. В качестве шоколада, фруктового и овощного сока.
ингредиентов они использовали козий жир и пепел.
В настоящее время многие увлекаются домашним
мыловарением, что совершенно не удивительно, ведь это
хобби является не только интересным, но и выгодным
процессом, а о том, как варить мыло в домашних условиях
снято множество мастер классов.
Можно долго перечислять все положительные стороны
для самостоятельного изготовления мыла. Вот некоторые
из них:
Мыло приготовленное в домашних условия - это
экологически чистый и натуральный продукт, который
имеет уникальную форму и состав. Домашнее мыло
оказывает исключительно ухаживающее действие на
кожу. Можно добавлять именно те компоненты, которых
требует ваш тип кожи. В состав мыла часто, добавляют
разнообразные составляющие - масла, мед, травяной
отвар, цитрусовая цедра, кофейные зерна, овсяные хлопья,
цветы, шоколад многое другое.

Добавки. Для того чтобы придать вашему мылу
дополнительные свойства можно добавить в него
различные добавки: глицерин, сливки, мед, настои трав,
сухие цветы. А если вы хотите приготовить мыло-скраб,
добавьте молотый кофе, овсяные хлопья, молотые
скорлупки орехов.
Посуда для водяной бани.Формочки для мыла. Вы
можете использовать любые формочки: кондитерские,
детские, специальные формы для мыла, любые
пластиковые или керамические емкости.Спирт для
смазывания поверхности формочки. Подготовив все
необходимые принадлежности, приступайте творить сове
Эффективность и натуральность мыла не вызовет произведения искусства. Только обязательно
никаких сомнений у вас и ваших близких, ведь для предупредите взрослых и не забудьте соблюдать все
изготовления использовались исключительно правила безопасности.
Материал подготовил
качественные продукты.
Михаил Исаков
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